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6 июля 2011 года семья Молчановых И по утрам с семьёй рассвет встречать. Рассказывает Татьяна. С чего всё началось. Вот так, десяток лет назад,
отметила 10-летие с момента создания своего От всех счастливых поселенцев вам поклон Стою у озера. Какая красота! Мы сотворять решили свой прекрасный сад».
родового поместья. За яркий образ – в жизнь он ВОПЛОЩЁН! И мысль моя в пространстве мчится. Продолжает воспоминания Татьяна:

Что же нас, всех поселенцев, объединяет Я вижу деток и дома… Ноябрь. Дождь идёт с утра.
по отношению к семье Молчановых? Любимый, что, мне это снится? И мы с Ириной из инстанций едем.
Огромная БЛАГОДАРНОСТЬ. Я поселенья наши увидала: Нам надо справки собирать,

Я благодарностью Вселенную залью. Вот Ладное виднеется вдали, А мы мечтаем о соседях.
Танюша, Толик, вас благодарю! Родное ещё раньше намечтала. Гоняют нас по кабинетам,
У каждого поселенца своя история встречи Что дальше получается? Смотри! А мы о яблонях мечтаем,

с семьёй Молчановых и обретения своего И чтоб вокруг кольцо замкнуть, Мечтою о счастливых людях
родового поместья. Вот одна из них. Заветное и Мирное явились. Друг другу этим помогаем.
Зима. Мороз. Заходим в дом. Прекрасные видения мои, Сегодня дождик за окном.
Тепло, уютно всё кругом, Они теперь все в жизни воплотились! Машина. И пуста дорога.
И стол накрыт – гостей здесь ждут, Вспоминает Анатолий: А завтра глянем мы кругом – 
Но с нами побеседуют. Весна. Строительства начало. И счастье стелется с порога:
«Ребята, для чего вам всё? Мечта нас с Таней вместе повстречала. Дома и люди, детский смех –
Ведь в городе так хорошо!» Вот сын растёт такой, как мы мечтали. С тобой мечтаем мы для всех!
И Юра с Сашей, превзойдя себя, Поместье. Сад. И мы ещё в начале. Вслед за Танюшиной мечтой.
Доказывали вам, что нам нужна земля. С семьёй любимой я приехал на Поместье Мы соберёмся вновь, мои друзья,
Тихонько с Таней мы к окошку подошли: И лето началось для нас всех вместе. Через года, а, может быть, века.
«А летом здесь у нас растут грибы». Но за весною будет лето, Сначала здесь продолжит путь земной,
За окнами снежок валился, А там зима и осень замаячат где-то. А там махнём сквозь облака.
И день тихонько к вечеру клонился. И мне Танюша говорит: Мы встретимся все вместе во Вселенной.
Я вдруг увидела, чего же я хочу, «Здесь дом мой, я здесь отныне буду жить! И новые планеты создавать
Я ощутила вдруг, друзья, свою мечту. Татьяна и Анатолий любят делиться И ничего, что печка не готова, Я соберу вас вместе непременно,
Хочу я так же вечерами воспоминаниями о ярких моментах в Мы сможем, проживём, что здесь такого?» На них мы будем вновь сады сажать!
Друзей встречать, кормить их пирогами, создании поселений и своего родового И этим устремленьем вдохновлённый

Татьяна Соболева, п. ЗаветноеГрибы у дома прямо собирать поместья. Успел достроить всё я до зимы студёной.

10 лет великого начала.
Много это для счастливой жизни? Очень мало

...Совсем немного дней пройдёт, и будут издавая приятный аромат, сливаясь с Мы уже в новом домике, построенном без меня к тебе просьба, напиши, можно ли к вам 
родовую книгу создавать, своей рукой астрами и георгинами, пахнущими отдельно него и корова та же буйная". приехать, что-нибудь достать хоть 
писать, страницы заполняя, миллионы зеленью. Всё это наполняло твою со мной "1917 год в Киеве. Отец служит на отрубей. Я постараюсь привезти свои 
отцов и матерей. Их будет множество детскую жизнь. Вдыхая аромат цветов, ты почте, я работаю на временное ухудшение, тряпки. Буду проситься отпустить на 
великое - книг родовых. И в каждой - засыпал у меня на руках, закрыв глазки, не много работаю, меньше зарабатываю. Надо несколько дней проведать больную мать, в 
истина, идущая от сердца, для детей глядя на цветы, а мне так хотелось, чтоб работать ещё больше. Работаю в мастер- чём ты пришлёшь письмо или телеграмму, 
своих. Лукавству места в книгах тех не больше ты вглядывался в них и вообще зелень. ской, а в ночь добавляю по 4 часа, когда Ваня и получу пропуск. Напиши, как лучше доехать, 
будет. Пред ними историческая ложь И тебе подымала ресницы, пытаясь Володя спят. На столе оставляла в изобилии до какой станции, а там дойду пешком. Я бы 
падёт. заставить тебя смотреть и не спать. Мне колбасу, сыр, булки, сладости, яички. Чай или сейчас согласилась работать где-нибудь у 

Анастасия скучно было, когда ты засыпал под кваканье суп Ваня разогревал сам и кормил Володю. [...] вас в колхозе, чтобы хоть что-нибудь 
Я пишу обо всех событиях нашей жизни, лягушек в пруду в тихий тёплый вешний вечер Война, осада Киева, остаюсь на смерть или заработать из хлеба. Отпиши когда сойдёт 

хотя просто называю это “Тетрадь наблюде- или летний, вообще, когда стоит стеной на жизнь в Киеве с Ванькой и Володькой, вода, чтобы после 1 мая поехать. Как-нибудь 
ний семьи Соболевых”. Зачем? Даже через густая спелая рожь с опущенными книзу забыв о питании, которым мы не имели нужно хоть удержаться лето, там видно 
год многое забывается, а если 100 лет? колосьями, от неё идёт запах синих василь- возможности себя обеспечить в виду полного будет.

Читая воспоминания прабабушки моего ков, которые ты с удовольствием срывал отсутствия продуктов питания в городе Параша уезжает на днях в деревню, ей 
мужа, Боярской Анны Казимировны, сразу большими пучками. Всё это было так рядом, далеко заранее до объявления осады. [...] ведь тоже очень тяжело на 400 гр. хлеба. 
понимаешь - зачем. за 50 шагов от дома. Хорошо это было и в Болезнь (воспаление лёгких) приковала меня Главное - нет никакого приварка. На рынке 

1911 год. Родился Ванечка. "Родился памяти осталось. А корова наша буйная, враз к постели в безнадёжном состоянии, но бешеные цены, да и нет ничего кроме 
крупный, полный, с перетянутой пуповиной которую доить итти было рискованно. перелом к жизни, хочу сильно жить, у меня картошки - 80 руб., редьки 45 руб. и моркови 
через грудь крестом на крест и на голове Корова делала хвост петлёй и хлестала по дети, я их безгранично люблю, нет прочь от 60 руб. На мои деньги купить нечего. 
чепчик, что говорят сорочка счастья. уху, по голове всё время пока её доишь. Её меня смерть, видишь, у меня дети. И что-то Сварить тоже не на чем, плитки нет, дров 
Сколько было радости матери, родился сын продать - никто не хотел купить через это якобы сказало: нет выживешь, ты мать двух нет, керосина нет. Не пьём и чая. Дни 
во всём обмундировании, с головы начиная, буйство. Ну и так мы были с тобой неразлуч- мальчишек, и я поправилась. тяжёлые, как-то надо пережить. Работаю 
так как нарождаются редкие дети на свет в ны - мама и сынок". 1918 год в Москве. Бережки, д.6, проход- очень много по 10-11 час. Но согласилась бы 
сорочке и с обмундированием, как ты, и я дала 1913 год. "Жили мы в это время в ная комната сперва, а потом изолированная целые сутки работать - скорее бы разбить 
тебе имя Иван, потому что в тот день конторе. Твой папаша работал конюхом и мы вторая. Заболела тифом, грудной ребёнок - гада, который так всем испортил жизнь. На 
Иоанн Златоуст значится по церковному квартировали при конюшне из-за отопления дочь, Анна, отец безработный 13 месяцев. заём подписалась в 1,5 мес. оклада -  так 
календарю. Рос мой Ваня жирный, толстый, и удобства службы. Я портняжила на дому Ребёнок сосёт грудь у тифозной матери. 6- хочется помочь в окончательной разбивке 
еле я тебя на руках выдерживала, весок уж по-деревенски. Ну вот война царская, ти месячная она лазила по безпамятной от врага. Я очень прошу тебя Рая, а также 
был больно. Помню как сейчас, куда толще всеобщая мобилизация. Жизнь утратила жара матери, Ваня с Володей не раздевались, дедушку и бабушку, если это возможно в 
своего Адика в 2 раза, но лицом детства своё стремление. Отец ушёл строить не разувались, в комнате холод, голод. ваших силах, откликнитесь на мой зов...”
Адика совсем напоминает тебя в том укрепления в Брестлитовскую крепость, а я с Маленькую Аню забирают в воспитатель- Июль. 2011 год. Владимирская область, 
возрасте, но ты был полнее больше чем вдвое. вами, малышами, проводила начатую ный дом на Солянку, №15, где она 2 недели поселение Заветное, родовое поместье 
Помнишь ты наверно, тот домик над прудом стройку нового дома большего размером, спустя умирает...” Соболевых. О чём пишу я? О погоде, о 
в деревне Матьяшовка Холмской губернии так как прежний маленький мы продали за А это выдержка из письма другой природе, о цветочках, об урожае, о больших и 
Бельского уезда и наш огород от домика до 100 р. Тогда стройка на том же месте у родственницы. мелких событиях семьи, о строительстве 
кузницы, в четыре полосы, где росли карто- пруда, но вдоль дороги. День и ночь не 1942 год. "Дорогая Рая, положение у меня бани, о дне рождения дочери, о распустив-
фель, капуста и лён. Всё это тешило нас с смолкала канонада, грохот снарядов. После сейчас очень тяжёлое. Ты бы меня не узнала, шейся лилии и о крыжовнике с осами...
тобой: две клумбы георгин бордовых, кусты 3-х месячного пребывания на оборонной мне дают 70 лет, до того я изменилась. 2111 год... Что будут писать наши внуки 
лилий жёлтых и синих, астры цвели белые и работе отец вернулся осенью на 1 день и Вовку до сих пор не могу никуда устроить. и правнуки? Верю, что то же самое: о 
розовые и пунцовые и даже рябенькие, уехал в Варшаву на оформление службы Работать - так ФЗУ не принимают. Он меня природе, о семье, об общении с миром...
ноготки жёлтого цвета зажмуривали свои почтальона ж.д." измучил и подсосал окончательно. Сидим 
чёрные глаза с наступлением вечерней росы, "1915 год. На Пасху приехал отец к нам. только на одном хлебе. Я очень ослабла. У Татьяна Соболева, п. Заветное

Пишем Родовую книгу
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Вот уж не думал, что так спонтанно Я подумал, что тоже самое должно почти кругосветное путешествие – обошла болезням вредителям садов - к ржавчине, 
возьмусь писать статью, да ещё и в газету! распространяться и на остальные расте- пол мира и вернулась к нам из Франции в мучнистой росе и т.д. 
Но тема очень интересная, как мне, так ния, в частности на яблони. Я  начал искать, виде апорта, ставшего визитной карточкой Вот что пишут об этой яблоне россий-
думаю и моим единомышленникам. Когда где же мне достать такие первородные Алматы! ские селекционеры: среди яблонь есть 
у меня появилась место для закладки яблони, которые без проблем размножа- - Это ещё один удивительный факт из виды, имеющие красивые листья пурпур-
родового поместья, то сразу же встал лись семенами и со временем не теряли, а истории дерева. Сорт Апорт действительно ной окраски, среди которых исключитель-
вопрос – какими саженцами его засажи- улучшали свои свойства, – и через некото- французский, его название переводится как но декоративна, медоносна, морозостойка 
вать? Приходишь на рынок а там глаза рое время  обнаружил следующую «принеси». В Россию оно попало во время и засухоустойчива яблоня Сиверса, или 
разбегаются, столько красивых картинок с информацию: оказывается в мире сущес- военной экспедиции Наполеона. Тогда это Незвецкого с шатровидной кроной родом 
большими и сочными плодами. Накупил я в твует 27 видов диких яблонь. Но почти все было некрупное яблоко, и с ним долгое из Средней Азии. Обильное цветение и 
первую же весну кучу саженцев и с они не представляют интереса ни для время пытались работать русские селекци- плодоношение делают эту яблоню 
радостью поехал их сажать. Благо по непосредственного употребления в пищу, онеры, но каких-то особенных результатов желанной для озеленения и любительского 
дороге встретился добрый человек, ни для селекции (по мнению современных так и не получили. А потом Апорт попал в садоводства - к сожалению, она пока мало 
разбирающийся в том, что такое селекция и учёных – прим.автора), позже я наткнулся Казахстан, в Верный (ныне Алматы), и распространена. Красивы её тёмные 
как отличить Валерия Чкалова от Дроганы на статью, в которой Французский биолог здесь привит на подвой яблони Сиверса, побеги, красно-пурпуровые листья 
и умеющий отделить правильный саженец, Катрин Пэкс описала своё путешествие в что оказалось очень удачным для предго- разнообразной формы (от обратнояйцевид-
от плохого. К моему сожалению, после его девственные яблоневые сады Джунгарско- рий (Яблоки сорта Апот являются симво- ных до эллиптических), чудесные цветки (в 

го и Заилийского Алатау и рассказала что лом г.Алматы  и достигают веса более 1 кг.– бутонах тёмно-пурпуровые, при распуска-
они сняли фильм про прародительницу прим. автора). Ведь яблоня Сиверса за нии интенсивно-розовые), слегка шаровид-
всех яблонь земли, называется он «Проис- миллионы лет адаптировалась к этим ные мелкие одиночные плоды с восковым 
хождение яблок, или Райские сады Эдема». условиям, её корни в поисках влаги могут налётом. Окраска плодов фиолетово-
Оказалось также, что в 2006 году учёными уходить очень глубоко. Я видела дерево пурпуровая, мякоть розово-пурпуровая 
был сделан анализ ДНК более 2500 растущее практически на скалистых или красноватая. 
современных сортов яблонь, который в склонах. Благодаря своей корневой Это дерево достигает высоты 6-8 
итоге показал, что прародительницей всех системе подвой дал жизнь деградировав- метров, хорошо растёт на открытом 
яблонь на земле является яблоня, называе- шему сорту. Яблоня Сиверса – вообще солнечном месте (допустима лёгкая тень). 
мая яблоней Сиверса, более того, этот сорт удивительное дерево, оно очень устойчиво Вредно для яблони близкое (до 1 метра) 
яблони является дичкой и в больших к внешним воздействиям, парше и другим залегание грунтовых вод - в таком месте 
количествах произрастает в дикой форме в болезням. Фактически опасность для неё дерево недолговечно. 
предгорьях г.Алматы (бывший Алма-ата, представляет только человек… Насколько Оказывается также, что нельзя в местах 
что в переводе с Казахского означает «отец я знаю, ещё сто лет назад близлежащие к обитания дикой яблони сажать культурные 
яблок») и в местечке Тарбагатай. Алматы трассы были окружены такими же сорта. Они скрещиваются, и получается так 

Также ученые установили, что первые реликтовыми лесами, но люди их просто называемая полукультурка. Нельзя в 
съедобные сладкие яблоки на Земле вырубили… местах произрастания диких растений 
произрастали в исключительно живопис- — Я была поражена наличием древних бездумно внедрять культурные и чуждые 
ных горных районах современного доисторических деревьев, их плодами, этой местности растения.
Казахстана. Они наливались соком под которые можно потреблять, — признается Согласно исследованиям академика 

анализа оказалось, что из 10 видов ярким солнцем на высотах более двух Катрин, — и в тоже время не меньше была Аймака Джангалиева, большого знатока 
черешни, которые я якобы приобрёл, на тысяч метров на границе с Китаем. В поражена тому, какое отношение к этим диких яблонь Казахстана, существует 
деле оказалось что я приобрёл лишь три- давние времена, по словам ученого Бэрри лесам проявляют сегодня организации, около 40 форм яблони Сиверса. Плоды 
четыре вида одинаковых саженцев, хотя Джунипера, автора книги "История яблок", которые ведут там хозяйственную деятель- разные по размеру, цвету – зеленые, 
меня уверяли что все они разных сортов. там находились настоящие смешанные ность. Они буквально наступают на красные, желтые, различного промежуточ-
Вообще-то Анастасия рекомендовала фруктовые леса. Сейчас отдельные посадки, разрушают прекрасные природ- ного оттенка. Некоторые из них довольно 
выращивать все саженцы из семечка, и это раритеты "райского сада" можно найти ные феномены. А ведь это достояние всего хороши на вкус. Учёные также подтверди-
правильно, ведь именно таким способом лишь с помощью знатоков. Как доказали человечества, это генетическая база всех ли, что эти яблоки содержат множество 
вырастает сильное и здоровое растение не раскопки, эта яблоня существовала еще в культурных сортов яблонь. биологически активных веществ, микроэ-
имеющее в большинстве случаев того середине мелового периода. Биологичес- В настоящее время мировая яблоневая лементов. Те, кто потребляет их, редко 
набора болезней и недостатков, которыми кий словарь Академии наук СССР датирует индустрия испытывает кризис: сады в болеют. Им присущи качества, уже давно 
награждают прививочные штаммы. Но как время происхождения яблони Сиверса – Европе, США, Азии обрабатываются от утраченные культурными сортами. В 
быть с яблонями? Не очень то хочется дикой яблони – 165 миллионами лет тому вредителей до 20 раз в год. А причина будущем дичка поможет науке восстано-
ждать 5 лет, до того момента пока вырастут назад!!! проста - у яблонь нет устойчивости к вить их.
свои яблочки,  поэтому решил, что посажу Вы представляете – я родился и вырос в паразитам и болезням. Куда обращаться? Вот ведь где скрывался ответ, который 
пока культурные сорта, так сказать для Алматы, но обо всём этом узнал лишь через Яблоня Сиверса - последний и самый я так долго искал, эволюция миллионами 
стола, и начну поиск базы для закладки 29 лет, когда уже практически уехал из перспективный резерват. Это хорошо лет наделяла существующие виды 
сада, ведь родился я в самом яблоневом Алматы!, потому что 80% яблоневых садов растений свойствами, которыми они сейчас 
городе нашей бывшей родины СССР Алма- в предгорьях Алматы уже было безвозврат- обладают, но человек своим технократи-
ате и не видел своей жизни без яблоневых но вырублено под коттеджи скромных слуг ческим мышлением решил, что надо бы это 
садов по которым будут бегать мои народа…Слава богу, что они не добрались подправить, и наделал кучу клонов от 
потомки вкушая сладкие плоды. Сколько я до высокогорий, из-за из труднодоступнос- первозданного шаблона и в итоге результат 
не спрашивал селекционеров или садово- ти. лежит сейчас на полках супермаркетов – 
дов, сколько питомников не объездил – все Дело в том, рассказывает Катрин, что у безжизненные фрукты китайского или 
твердили, что из семечка даже самого нас нет такой роскоши, как реликтовые израильского происхождения зачастую со 
вкусного яблока вырастет дичка, на леса. Во Франции можно найти разве что вкусом сырой картошки. Случайностей не 
которую это сорт был привит и более 80% участок дикого леса. Она — доктор бывает в жизни, я это точно знаю, и ещё я 
свойств этого сорта будет потеряно. Как же биологических наук, занималась этой точно знаю что не хочу чтобы мои дети 
так – задался я вопросом, неужели человек наукой всерьез, но когда впервые увидела забыли что такое вкус диких лесных яблок, 
за свою современную историю настолько дикорастущие яблоневые леса в предгорь- и я постараюсь приложить все усилия к 
изменил свойства и вкус яблок что ях Алматы, была просто поражена. тому, чтобы в моём поместье, росли 
большинство их свойств пропадает при — Для нас, европейцев, это был шок, реликтовые яблони, которыми нас 
естественном высевании через семена. Но — признается она, — даже представить наградил создатель, и надеюсь все эти 
я уже точно знал, что на любой правильно себе трудно, что до сих пор существует случайности помогут нам их сохранить. 
заданный во вселенную вопрос, рано или такое чудо на земле. Яблоню Сиверса Обращаюсь к Вам, создатели Родовых 
поздно придёт ответ, и после очередного можно в будущем использовать для Поместий и люди проснувшиеся от лучика 
семинара Зеппа Хольцера, проводимого в улучшения культурных сортов яблонь, Анастасии, делайте всё чтобы на Вашем 
одном из поселений России мне пришла поскольку они не умеют так выживать, как поместье и вокруг Вас было как можно 
подсказка из его уст. Когда мы засевали их дикие сородичи. Нас поразила огромная больше именно старых сортов растений, 
экспериментальную грядку семенами генетическая база, которая находилась в т.к. именно они несут в себе всю ту 
первородных злаков Хольцер рассказал, горах. Множество диких плодовых информацию, и вибрации которые в них 
что эти семена попали к нему случайно деревьев, которые уцелели благодаря заложил создатель, всю первозданность 
более 15-ти лет назад, от одного бывшего стараниям ваших ученых. Это мифологи- природы, которой нам так не хватает 
военнопленного, который привёз их с ческое, доисторическое чудо! сейчас, и которой так будет не хватать 
собой из Сибири и по утверждению Зеппа - Эти яблони действительно похожи на нашим детям, если мы не исправим 
это были семена первородного злака, райские деревья? понимают на Западе, в отличие от нашего сложившуюся ситуацию. Сейчас я ещё 
который издавна возделывался на Руси, и - Конечно! Эти деревья дают очень отечества, которое до сих пор не осознало только в поиске саженцев или семян этих 
что этот сорт обладает очень хорошей богатый урожай, вся земля под ними м а с ш т а б а  и  гл уб и н ы  п р о бл е м ы .  самых яблонь, даже не смотря на то, что всё 
приживаемостью и адаптивными свойства- сплошь усыпана плодами. Даже на Американцы, например, работают у нас в своё детство я провёл в предгорьях 
ми к окружающей среде, гораздо лучшими фотографиях видно, что деревья абсолют- этом направлении уже с начала 80-х годов. Алматы, но я точно знаю, что я на верном 
чем современные изнеженные сорта – но не подвержены парше – у них абсолютно Именно они исследовали в Заилийском пути и в моём поместье будут расти 
может расти как на засушливых равнинах чистые листья. И самое удивительное, что Алатау все дикие плодовые леса, составили райские сады. Да будет так!
Испании, так и на бедных горных еловых у этих яблок разный вкус – есть горькие их подробный каталог. Заилийская дичка 
почвах, практически в любых условиях плоды и сладкие, с ароматом розы и имеет много сортов, начиная от столового С уважением, 
давая неплохие урожаи, и что это именно красной мякотью, с привкусом банана, сорта и заканчивая сидровым. У этих диких Николай Варфоломеев
благодаря тому, что это выведенный крыжовника, дыни… яблонь наблюдается великолепная ПРП Синегорье, Поляна 
природой, а не человеком сорт… - Получается, что яблоня совершила устойчивость практически ко всем «Солнечная», Краснодарский край

Адамово яблоко, или какие они, – райские сады?
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Совсем недавно пришла мысль, что живя в растительного разнообразия, которое можно некоторых растений в будущем может 
городе современной жизнью, что я буду иметь разместить на гектаре. доставить дополнительные трудозатраты, 
через какие-то 20-30 лет? Благодаря семинарам Анатолия Орлова тогда её сразу следует ограничить посадками 

При хорошем раскладе к этому времени появилась зацепка, маленькая верёвочка в хвойных пород, под которыми мало что растёт.
можно заиметь хорошую квартиру, для процесс планирования родового поместья, Для начала, все зоны посадок на земле 
поддержания которой необходимо иметь так сказать началось плавное погружение в разбиваются на сотовые ячейки, где на 
постоянный доход, чтобы регулярно платить процесс закладки хорошего фундамента каждый угол соты вбивается колышек. 
коммунальные услуги и делать ремонт. Та же самодостаточной экосистемы. Расстояние между сторонами сот может быть  
история с домом в черте города и дачей. Ведь С чего начать? Как запустить мысль и 2 - 3 метра или по вашему усмотрению. Когда 
очевидно, что чем благоустроеннее апарта- погрузиться в процесс творения? Хочу разбиваешь участок на соты - очень удобно 
менты тем дороже их обслуживание. Так вот и поделиться полученными с семинара охватить взглядом всю будущую раститель-
получается, что сначала тратишь свою знаниями, может кому-то это поможет ... ность и сосчитать необходимое количество 
энергию, время и здоровье на зарабатывание 1. Необходимо нанести план участка на саженцев. На наш гектар, потребуется порядка 
денег, ради приобретения благ в виде ватман и на миллиметровку. 2 000 колышков, зато нанося на миллиметров-
недвижимости, мебели и т.д., потом все 2. Затем на ватмане схематично набросать ку (кальку) места посадок в виде сотовых 
жизненные силы идут на поддержание ключевые объекты: дом, пруд, сад, хоз.пос- ячеек, сразу можно вести учет посаженных и 
нажитого добра. С годами силы и здоровье тройки, лес, огород, родовую поляну, не посаженных растений. Где посаженные 
идут на убыль. разметить сеть дорог и тропинок (обязательно саженцы подписываются, а не посаженые 

Кто-то живёт одним днём, я же не могу не продумать движение трактора или экскавато- отмечаются крестиком.
думать о нашем будущем. Я планирую, чтобы ра по поместью, пусть это будут не отсыпан- Для удобства ведения бумажного плана 
у меня и у моей семьи сложилось всё так как ные дороги, зато в этих местах не будет посадок на участке, лучше всего пользоваться 
задумано нами, когда через 20-30 лет у нас на посадок) и т.д. калькой, которая накладывается на миллимет-
поместье будет сформировано самодостаточ- 3. Нужно исследовать почву и рельеф, ровый план, иногда, в случае каких-либо 
ное пространство. Когда все посадки и всё стороны горизонта, направления ветров, переделок можно просто заменить кальку, а 
живое будет благоухать и приносить обиль- влажные и сухие почвы. Продумать где план на миллиметровке не придется снова 
ные урожаи, не требуя нашего постоянного разместить пруд, ветрозащитные валы, перечерчивать.
труда и вложений. Это будет здоровый высокие и жидкие грядки, кратерный сад и Далее следует взять еще один ватман и уже с 
(крепкий) плодоносящий сад с разнообрази- внести соответствующие изменения на учетом проделанной работы, пробовать делать 
ем фруктов и орехов, а между ними вся объемные зарисовки растительной массы.
поверхность земли будет покрыта плодоно- 6. Приступая к посадкам, необходимо в 
сящими кустарниками и ягодниками. первую очередь просчитать бюджет и 
Обязательно будет лес со всевозможными составить детальный план предстоящих 
деревьями и кустарниками, которые не расходов, включив туда все затраты на 
только защитят нас от ветра и непогоды, но и реализацию задуманного (копание прудов, 
будут поднимать нам настроение своей создание ветрозащитных валов, создание 
божественной красотой оттенков и цветов. высоких гряд, приобретение саженцев и т.д.). 
Кроме того, большинство растений нашего Для того, чтобы посадки хорошо прижива-
поместья будут отличными медоносами, лись, в каждую ямку желательно положить 
которые непрерывным цветением будут перегной или плодородную землю, в засушли-
угощать пчелок ароматным нектаром и вых местах на дно ям выкладывается мох или 
пыльцой. В наиболее низкой части поместья битый кирпич. После посадок растения нужно 
будет большой наполненный пруд, а малень- мульчировать, либо опилками, либо листовым 
кие небольшие пруды будут всегда изобиль- опадом, соломой или перегноем, на крайний 
ны живностью и прозрачной водой, обеспечи- ватман. Зарисовки размечать маркером, случай можно воспользоваться гниющим 
вая благоприятный микроклимат для всех отображая зоны тени и света. мусором. Следует также учитывать, что если 
обитателей живого пространства. Северо-запад и северо-восток необходимо вы делаете ветрозащитные валы, грядки или 

Ради этого прекрасного будущего, мы засадить или огородить (валы, высокие гряды копаете пруды, другим словом оголяете землю 
готовы сейчас приложить все усилия для и т.д.) от холодных ветров. лучше всего её сразу засадить многолетними 
воплощения задуманного. Для этого надо И сразу же на земле следует забить столби- медоносами, клубневыми растениями(люпин, 
начать действовать сейчас или лучше всего ки с бечевкой(веревочкой) места, где будет топинамбур и т.д.) и разнотравьем, если вы 
вчера:). Видя как медленно растут деревья и дом, пруд, хоз.постройки, сеть дорог и сразу этого не сделаете - всё зарастёт сорняка-
сколько ещё нужно сделать на площади чуть тропинок. ми.
больше гектара, понимаешь что на раскачку Анатолий говорит, что при выборе участка, Сразу после семинара Анатолия Орлова мы 
времени нет! Нет времени на эксперименты и следует обратить внимание на то, в какую начали размечать территорию, появилось 
ошибки, когда сейчас каждый квадратный сторону идет склон в южную или северную, огромное желание заложить небольшой 
метр гектара требует правильного действия, естественно благоприятный микроклимат питомник растений и начать выращивать 
чтобы замкнутая экосистема начала форми- легче создать на южном склоне. Но раз уж саженцы для своего поместья из семян. Для 
роваться и переросла в независимую, некоторые выбрали северный склон, нужно того, чтобы адаптированные к нашей местнос-
самодостаточную и обильную экожизнь в всё хорошо продумать и сделать так, чтобы ти растения, после создания для них благопри-
гармонии с природой. северный склон был также обустроен. Одним ятных условий, комфортно чувствовали себя 

Когда мы только приехали на землю, словом определить позиции и зонирование с на новом месте.
казалось, что в первую очередь нужно учетом "уникальности" участка. В настоящее время, я начала составлять 
заложить сад. В надежде, что пока мы будем 4.Перенести схему расположения объектов список растений, которые подходят для нашей 
обустраиваться, деревья подрастут и начнут на миллиметровку. климатической зоны, а также список расте-
давать урожаи. Так мы и сделали, по приезду 5.Далее планируем посадки растений, ний, которые мы сможем посадить на 
сразу разбили сад в поле, засадили плодовы- Анатолий предлагает воспользоваться поместье когда появится благоприятная для 
ми, косточковыми, орехами и ягодниками. С методом сотовых посадок, когда между 6-7 них среда. Я теперь четко уяснила для себя, 
бойким энтузиазмом и воодушевлением маленьких деревьев и кустарников (можно что сажать в поле большинство садово-
засадили живой изгородью периметр садовых) (2-го порядка) сажается одно декаративных растений просто издеват-
поместья и стали потихоньку обустраивать большое дерево (1-го порядка). А потом, когда ельство над ними и над нами. Теперь я 
свой быт. Спустя три года, мы с удивлением деревья подрастут создаётся микроклимат спокойно засаживаю участок лиственными, 
признались сами себе, что все наши посадки для растений 3-го порядка это лианы, хвойниками и неприхотливыми кустарника-
находятся в процессе выживания, когда растения аристократы и теплолюбивые ми, которые в будущем создадут благоприят-
постоянно стоит угроза погибнуть или (экзотика). ную почву для всех желаемых нами саженцев 
сохранить признаки жизни, не смотря на то, Вообще, чтобы остановить выдувание деревьев и кустарников, ягодников, лиан и 
что все деревья были очень хорошо замульчи- плодородного слоя и смягчить условия теплолюбивых цветов и цитрусовых.
рованы. Часть деревьев погибла в первый же произрастания растений, необходимо в На мой взгляд, эти практические шаги 
год, другая часть болеет и плохо развивается. первую очередь делать скелетные посадки здорово помогают запустить мыслительный 
Причина проста: малейшие природные деревьев и кустарников – "пионеров", процесс. Ведь по сути дела, если этого не 
скачки, то засуха, то морозы, нашествие которые неприхотливы и легко адаптируются сделаем мы, то через какое-то время мы будем 
насекомых, грызунов, плохая почва, ветра и к суровым условиям, это могут быть любые довольствоваться тем, что сделано кем-то на 
т.д. лиственные породы, хвойные - против земле до нас. Из-за неосознанного ведения 

Для того, чтобы воспользоваться "класси- зимних ветров, либо деревья. которые не пахотных работ, у нас на полях почвы очень 
ческим дачным опытом" банально не хватает сбрасывают на зиму листву. К примеру, ивы, сильно истощены, посаженные с любовью 
сил и финансовых возможностей, чтобы тополя, можжевельники, лиственницы, овощи получаются микроскопических 
завозить на гектар плодородную землю, клёны, всевозможные сорта берёз, сосен, размеров, а посаженные деревья борются за 
перегной и навоз, при этом создавая теплич- облепихи, акации и т.д. в общем всё то, что выживание, не говоря о развитии и благоуха-
ные условия для капризных растений, растет в вашей зоне без ухода. нии. И нам теперь нужно, на первых этапах 
требующих постоянного ухаживания. Нужно знать, что растения ещё можно становления, создать такие условия, чтобы 
Возможно, что это не выход, ведь растения разделить на 5 посадочных категорий: всему живому было комфортно, а для этого 
выращенные и привыкшие к хорошим С к е л е т н ы е  п о с а д к и  ( р а с т е н и я - необходимо начать трудиться и вкладывать 
тепличным условиям взращивают слабые первопроходцы); Уплотнители; Пластифика- свою мысль, в надежде что хотя бы наши 
культуры и постоянную зависимость, и чуть торы (смородины, калины); Садово- внуки жили в сказочно райском саду. Хотя, 
малейшая засуха или любая другая природная декоративные растения и медоносы; Декора- такими темпами, может и нам с детьми 
аномалия, в миг многолетние труды спуска- тивные аристократы, чтобы сгладить изъяны удастся отведать кедровый орех с нашего 
ются на смарку и растения погибают. Не участка и более благоприятно расположить поместья...
хватает понимания первоочередных каждый вид растений. Желаю всем удачи и процветания.
действий, а также ограниченность знаний Необходимо учитывать, что поросль Елена Кашина, ПРП Ладное

ЗЕМЛЯ. Она кормилица наша.
Мне мудрость, женственность даря,
Терпеньем, благодатью наполняет,
Как милое, любимое дитя.

ВОДА – красивой, стройной
Делает меня.
Я молодею, крепну всё сильнее
День ото дня.

А ВОЗДУХ легкость добавляет,
Лечу, как листик,
Как волна, как стая.

А СВЕТОМ СОЛНЦА
Наполняюсь я до дна.
Свечу другим, свечусь сама!

Вселенную, БЛАГОДАРЮ! ЛЮБЛЮ! 
И песнь чудесную пою
О том, как счастливо на свете жить,
О том, как хорошо любить, любимой быть.
О том, как сердце открывается,
О том, как чувства просыпаются.
И очень хочется делиться -
Уйти, придти, опять родиться.
ВСЁ ХОРОШО. Отлично всё! Всегда!
Вселенная моя, БЛАГОДАРЮ тебя!

25 июля
Вот это да!
Сегодня я – ВОДА!
Теку. Теку не ведаю куда.
Теку, и в реку превращаюсь.
Теку, и в облаке вращаюсь.
Текучести во мне хоть отбавляй!
Бегу в течении реки,
Переливаюсь через край.
А завтра - в море превращусь.
Нет-нет. Просолиться не боюсь.
А может водопадом разразиться?
Энергией своей с кем поделиться?
Иль к милому явиться ручейком?
А может, в чашке подмигнуть ему чайком?
Явиться ливнем! Нет. Простым дождём.
Его так долго, так давно мы ждем.
А может облаком над всеми воспарить?
А может айсбергом большим поплыть?
С водой я мир огромный узнаю.
Поплаваю. И в небе попарю.
В земле любимой влагой окажусь.
И каплей чая в чашке обернусь.

***
Я к ВОДИЦЕ, словно к маме отношусь.
Прихожу и тихо рядышком сажусь.
Всё, что на душе ей расскажу,
А потом на ручке тихо полежу.
ВОДИЦА, словно мама обнимает
И нежно волосы мои ласкает.
И песнь о красоте мне напевает,
Теплом и счастьем душу наполняет.
ВОДА! ВОДА! Тебя БЛАГОДАРЮ!
Любовь, признательность свою дарю!
Заботу о себе я принимаю...
И низко голову перед тобой склоняю…

Татьяна Соболева, п. Заветное

Введение в планирование поместья Все стихии
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Услуги соседей

Продаются семена редких деревьев 
и кустарников из ботанических 
садов, 

 
8 (920) 904-9226 Яна  

саженцы деревьев и кустар-
ников. Питомник Малышенко. 

Продаются отрезы льняной ткани 
из Беларуси, г. Орша. 
8(920) 904-9226 Яна 

Семья Кашиных рада предложить 
всем соседям очень вкусное, 
полезное и очень целебное «Вита-
минное лакомство»! Достаточно 
одной чайной ложки «Витаминного 
лакомства» в день, чтоб наполнить 
организм витаминами. Состав: 
майский мёд и много перги, также в 
каждую баночку «Витаминного 
лакомства» добавлен кусочек 
прополиса. «Витаминное лакомсто» 
очень любят дети. «Витаминное 
лакомство» способно заменить 
любые искусственные витаминные 
комплексы.Обращайтесь! 

Мы проживаем в п. Ладное, 
поместье Кашиных. 

Павел, Лена, Антошка. 
Тел: 8 920-924-51-71

Газель борт, тент, груз до 6 метров
8(920) 919-3966 Владимир

Поликарбонат 12 м х 2.10 м. 
Цена 3900 руб. с доставкой
8 (926) 210-72-18 Геннадий
8 (925) 815-00-48 Владимир
8 (960) 719-22-76
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Предлагаем кедровое масло, орех, 
живицу, жмых, безалкогольные 
бальзамы, зубную пасту на основе 
кедра, диски с аудиозаписью сказки 
про Царевну, которая должна жить в 
Раю, принимаем и реализуем 
продукцию родовых поместий
KedrR.ru 8 (495) 542-1841
Yarinka.ru 8 (495) 7416270, 
8 (920) 904 4101 Сизинцев 
Владимир

Клуб начинающих предпринимателей  сообщает - 24 
сентября 2011 года в 11-00 на школьном поле селения Родное 
состоится Ярмарка «Родной Саженец и Урожай - 2011».

На ярмарке можно будет реализовать и приобрести сельско-
хозяйственную продукцию, выращенную руками жителей 
селений Родное, Ладное, Заветное, Мирное, Солнечное, а также 
гостей ярмарки из других регионов России. Это - корнеплоды, 
овощи, зелень, овощные консервы, соления, грибы, пчелопро-
дукцию и др. Саженцы различных деревьев, кустарников, 
плодовых и ягодных культур из питомников жителей наших 
селений будут тоже представлены на  ярмарке. 

Также на ярмарке будут представлены различные изделия, 
сделанные руками жителей: швейные изделия, деревянные 
поделки, картины, пчелоинвентарь и др. 

В рамках ярмарки - песни, конкурсы, игры, горячий сбитень, 
пироги, пряники и другая вкусная продукция от жителей 
селений. 

Желающим принять участие в ярмарке, просьба зарегистри-
роваться у организаторов и сообщить, какая продукция или 
изделия будут представлены от ваших поместий. Нам необходи-
мо представить количество участников и подготовить необхо-
димое пространство. Желательно изготовить этикетки с 
информацией о продукции или изделии и контактной информа-
цией. Где и как изготовить этикетки, можно узнать у организато-
ров Ярмарки.

В ярмарке могут принимать участие только непосредствен-
ные производители, перепродажа каких-либо изделий и 
продукции иных производителей не допускается.

Ответственные за организацию ярмарки:
Володя  и Надежда Лобановы – 8-920-922-50-50

Женя и Оксана Липатовы – 8-920-910-83-44
Павел Кашин – 8-920-924-51-71 kashinp@mail.ru

Андрей Якимов – 8-920-909-71-00
 andr.zavetnoe@rambler.ru

 Учат в школе 
Утром с Солнышком вставать, 
В небе тучки разгонять 
Учат в школе, учат в школе, 
учат в школе. 
Мир Чудесный познавать, 
Память Рода пробуждать 
Учат в школе, учат в школе, 
учат в школе. 
Землю-Матушку любить, 
И с животными дружить 
Учат в школе, учат в школе, 
учат в школе. 
И питаться как дышать, 
Чисты мысли ускорять 
Учат в школе, учат в школе, 
учат в школе. 
Как Волшебный Сад растить, 
Силой мысли все творить 
Учат в школе, учат в школе, 
учат в школе. 
Рукодельницами стать, 
Всех любить и уважать 
Учат в школе, учат в школе, 
учат в школе. 
Как поместье создавать, 
Половинку отыскать 
Учат в школе, учат в школе, 
учат в школе. 
Как в семье Счастливой жить,
Всю Вселенную любить 
Учат в школе, учат в школе, 
учат в школе. 
В небе звездочку зажечь, 
И познать, что значит Честь 
Учат в школе, учат в школе, 
учат в школе.
Книжки Добрые любить, 
Только Радость всем дарить 
Учат в школе, учат в школе, 
учат в школе. 
 
Автор текста Ирина Печерская 

и жители РП «Рассвет» 
Донецкой обл. 

ЧАСТУШКИ
Светит солнце, дождь идет,
В огороде все растет,
Что посеем, то пожнем,
Урожай мы соберем. 

В мире кризис, а у нас
В огороде каждый раз
Все цветет и все растет,
Кризис грядки не берет.
 
Мы редисочку посеем
И картошку посадим.
Вместо платы по кредитам
Урожай мы получим.

Контролеры, будьте добры,
Разрешите нам проезд.
Мы же едем в огороды
Собирать дары природы
На обратном, на пути
Угостим вас от души.

Президент наш дорогой
Будь заботливей, родной.
Разреши проезд безплатный
Нам на дачу и домой.

И тогда у нас в стране
Будет праздник на земле.
Будут все сажать и сеять
Флаг Российский – гордо реять.
Если дачники богаты - 
Проживут и без зарплаты.

А на праздники на май
Выходных побольше дай,
Чтоб на дачах наш народ
Поднимал свой огород.

В продовольственной программе
Ты нам место удели…
Нашим людям по гектару
Ты безплатно подари.

Автор, исполнитель и даритель  
Максим Кузнецов РП «Кузница 

счастья» г. Фрязино МО

16-17 июля прошел семинар Анатолия Орлова. организована небольшая ярмарка, на ярмарке торговали: мёдом, льном, 
На семинаре присутствовали как жители близлежащих селений, так и целебными мазями, саженцами и музыкальными дисками.

люди, приехавшие издалека: Вязники, Москва, Тольятти, Тверская обл., А что же было на самом семинаре?
Нижний Новгород, Алма-Ата. Были лекции Орлова, были вдохновляющие фильмы, была разметка 

Более 35 человек посетило семинар. И на мой взгляд след от прове- участка, посадки, черенкование, анализ почвы, была лекция Татьяны- 
денного мероприятия остался очень хороший. травницы, в общем, информации было столько, что все эти открытия и 

Смотрите сами: маленький семинар, а сколько всего хорошего откровения ещё придётся расшифровывать и осмысливать. К теме 
произошло. семинара “Планирование участка” за эти два дня мы только-только 

Первое. На моём участке появились больше десятка новых саженцев. прикоснулись. Данная тема оказалась столь обширна и широка, что чтоб 
Второе. Дом Сотворчества в с. Ладнее на эти дни ожил и превратился легко можно было проводить планировку своего участка, ещё нужно 

в живой уголок, в котором было много хороших интересных людей, многое узнать. Но самое главное Анатолием Орловым дан импульс, 
рядом с Домом сотворчества был наведён порядок, скошена трава, толчок. После семинара охота действовать, копать, сажать, рисовать 
вывезен мусор. будущие картины своего участка, охота ну хоть что-то делать, чтоб 

Третье. Бардами Татьяной и Андреем Шадровыми был проведён территория вокруг тебя становилась краше.
замечательный концерт. Все, кто присутствовал на концерте, ушли После семинара я был немного уставшим, но проснувшись утром, 
домой со светлыми и живыми взглядами, по окончанию концерта взглянув на проделанную работу, вспомнив как пролетели эти два дня, на 
зрители долго аплодировали и не хотели их отпускать, настолько душе стало так хорошо и радостно, и в голове мысль: надо продолжать, 
хороши были их песни. надо делать и идти дальше.

Четвертое. Весь процесс был отснят профессиональным операторам И пусть прошло не всё идеально, но процесс запущен, и я буду 
и в конце сентября в свет должен появиться новый интересный фильм. стараться, чтоб следующие семинары были с каждым разом всё лучше и 

И это всего лишь побочные эффекты самого семинара. Также интересней, я так мечтаю.
проведение семинара позволило получить дополнительный доход 
некоторым жителям наших селений, что тоже немаловажно, была Павел Кашин, п. Ладное

В чем идея Родового дома? Почему мы не строим как все? Эти рованные с их помощью, «Золотые пропорции». Сажени позволяют 
вопросы нам часто задают наши заказчики. Каждый человек задумыва- усилить гармонию с окружающей природой и с самим собой, ведь 
ется о том, в каком доме он хочет жить. И каждый человек обнаружива- многие объекты в природе и даже тело человека несут в своих размерах 
ет, что в одном доме он чувствует себя хорошо, а в другом доме не очень. пропорции «Золотого сечения». Мы доработали предложенную А.Ф. 
Как нам кажется, мы смогли найти ответ на вопрос - что нужно сделать, Черняевым методику проектирования и используем в наших проектах 
чтобы человек чувствовал себя лучше и здоровее, живя в доме, а в сажени, вычисленные, исходя из роста хозяина дома. Это позволило нам 
некоторых случаях даже испытывал эйфорию, входя в свой дом. достичь удивительных результатов. Например, после того как мы 

В основе нашей концепции строительства лежат именно приятные начали проектировать по саженям, многие наши заказчики стали 
ощущения, которые возникнут у вас, когда вы начнете жить в таком говорить о том, что входя в дом, спроектированный в соответствии с их 
доме. ростом, они стали испытывать своеобразное ощущение, похожее на 

Родовой дом - это дом, рассчитанный на несколько поколений семьи. эйфорию. Также мы обнаружили, что рост хозяйки дома зачастую 
Расчетный срок службы такого дома 300-400 лет. Мы строим дома из «самостоятельно» проявляется в матрице саженей, которые вычислены 
крупных бревен сосны и кедра диаметром 30 см и более. исходя из роста супруга.

Наши рубщики строят дома полностью вручную и с любовью. Родовой дом несет в себе гораздо больше ощущений, чем просто дом. 
Потому что любят свое дело, сохраняя передающиеся из поколения в Такой дом несет в себе не просто кров и тепло, но и многие годы дарит 
поколение традиции рубки. Они понимают, что строят не простые дома, радость, гармонию и любовь, живущей в нем семье. 
а именно родовые, и получают достойную оплату своего труда. Мы будем рады построить родовые дома и для семей поместий 

Наши дома несут радость. Вы почувствуете это сразу, как войдете в «Родное»
свой дом. Для того чтобы усилить это ощущение радости от своего 
дома, мы проектируем дома по саженям. Древнерусские сажени 8(495) 980-88-08,  
глубоко исследованы в работах А.Ф. Черняева, на которых основана и mail@srub88.ru
наша методика проектирования. Сажени привносят в здания, спроекти-

С уважением, Армен Яхшибекян
8(903) 730-58-03

ЯРМАРКА 
РОДНОЙ САЖЕНЕЦ И УРОЖАЙ 2011

Каждую среду в Доме Творчества на 
Ладном в 17 часов занятия в 
театральной студии для взрослых 
проводит Наталья Марышева.

Родовые дома

Отчёт о прошедшем семинаре Анатолия Орлова

Самосовершенствование на 
школьном поле. 
Вторник, Среда с 15 до17 ч.
Приглашаются все желающие, кому 
интересен личностный рост, весело 
воспользоваться временем, узнать о 
себе что-нибудь новенькое.

Помещику, проживающему в 100 км 
от Москвы в сторону трассы Дон, 
требуются работники для создания 
гряд по методу Зеппа Хольцера. 
Желательно, если люди будут из 
поме стий или  как  минимум 
единомышленники. Оплата работы 
по возведению гряд 100р/час. 
Телефон +7(920) 553-0234 
Павел Логинов.
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